
18 
 

Выучи! 

 

 

 

 

Шорох, обжора, трущоба, шорты, изжога, 

шок, крыжовник, капюшон, шов, 

шоколад, жокей, шоссе, шофер, жонглер, 

мажор, трещотка, чопорный.  

 

 

 
ожѐг руку (глагол) 

ожог руки (существительное) 
 

 

 

 

Вставь пропущенные буквы: 

ш…рох, реш…тка, ж…лтый, ч…рствый (хлеб), ш…пот, 

поч…тный (гражданин), крыж…вник, пч…лы, ж…сткий, 

бесш…вная (плитка), капюш…н, подж…г (траву), (узкая) щ…лка, 

ш…лковый (поясок), маж…р, деш…вый, (совершили) подж…г, пш…нная 

(крупа), прож…рливый (птенец), ш…рты, (спелые) ж…луди, сж…г (дотла), 

трущ…ба, (обидная) пощ…чина, (сильный) ш…к, изж…га, (некрасивый) 

ш…в, защ…лка (на двери), ч…рный, ш…ковое (состояние), ч…порное 

(поведение), (мельничный) ж…рнов, (высокий) нач…с, (тонкая) беч…вка, 

тяж…лое (решение), (едкая) щ…лочь, щ…голь, (ровная) ч…рточка, 

(произнѐс) ч…тко, ж…сткие (условия), трещ…ка (сторожа), (короткая) 

ч…лка, ож…г (лица), никч…мный (человек), ч…тное (число), (новая) 

щ…тка. 
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Обратим внимание на формулировку 9 задания: 

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) заг..релый, непром..каемый, к..мендант  

2) оп..раться, см..нать (траву), поч..татель (таланта)  

3) укр..титель (тигров), благосл..вить, симп..тичный  

4) посв..щение (другу), недос..гаемый, у..звить  

5) бл..стеть, с..дина (в волосах), прим..рять (поссорившихся) 

 

Для правильного выполнения задания нужно знать всѐ то, что мы 

повторили: 

 правописание корней с проверяемой безударной гласной 

 правописание корней с чередующейся гласной 

 словарные слова с непроверяемыми безударными гласными                   

в корне, требующими запоминания. 

  О-Ё после шипящих в корне 

 И-Ы после Ц 

 

Да, правописание И-Ы после Ц в корне тоже проверяется! Стишок из 

детства ты, конечно, помнишь: 

 

Цыган на цыпочках ходил 

И «цыц» цыплѐнку говорил. 
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Вот он, нехитрый набор слов: 

Цинк, цирк, цифра, цифровой, циновка, циник, цинизм, циферблат, 

цикорий, циркуль, цистерна, цирковой, цитировать, панцирь, цилиндр, 

аукцион, вакцина, вакцинировать, циркуль, социальный, циклон, 

нарциссы, энциклопедия, циркач, цитата,  циклевать, циклоп, 

цитрусовый, инициалы, циклон, пациенты, принципиальный. 

 

 

 

Задания для самопроверки, формат 

ЕГЭ 

1. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1)п…родировать, кл…нирование, позн…вать 

2)к…рдинальный, пл…вец, эст…када 

3)пон…мание, зам…рать, интелл…гентный 

4)бл…стательный, усм…ривший, ижд…венец 

5) оз…рѐнный, об…яние, ум…лять (о пощаде) 

 

2.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) ч…столюбивый, ф…дерация, с…мпатичный 

2) ум…лять (значение), обог…щение, ск…сить (траву)  

3) осн…щенный, спл…тить (коллектив), оч…рование 

4) инт…ллектуальный, ут…шение, осл…пительный 

5) экстр…мальный, посв…тить(фонарѐм), прим…рять (платье) 

 

3. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
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1) прик…снулся, погл…щать, возр…жать 

2) посв…тить (стихи), у…звить, одр…хлеть 

3) распол…житься, покл…нился, обр…мление 

4) пол…гаться, сокр…щать, провозгл…шать 

5) исст…ри, (посевная) к…мпания, раск…ленный 

 
4. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) зап…реть, поб…седовать, р…дчайший 

2) подск…зать, пери…дический, погл…щать 

3) з…ря, ск…листый (берег), нав…ждение 

4) обог…щение, вопл…щение, благосл…вить 

5) расст…лить, оч…ртания, комп…нсация 

 

5. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) развл…чение, ст…пендия, проб…раться 

2) вел…сипед, к…рдинальный, б…гровый 

3) сохр…нѐнный, отр…зиться, мет…форический 

4) в…теран, вин…грет, ф…номен 

5) с…вестливый, к…мбинация, хар…ктеризовать 

 

6. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) попл…вок, изл…гать, подр...внять (волосы) 
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2) прис…гать (Отчизне), землетр…сение, одр…хлеть  

3) гориз...нтальный, (домик) пок…сился, об…няние 

4) ч…рствый (хлеб), ш...лковый (кушак), маж…рный  

5) напом…нать, пров…нциальный, скр…плѐнный (печатью) 

 

7. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) зам…рать, сп…шите (пример), инд…видуальный 

2)ц…рковой, вакц…на, ц…ферблат  

3) укр…щать (хищника), заг…реть, к…ллекционный  

4) возр…ждение, анн...тация, обм…кнуть (кисть в краску)  

5) заж…гательный, ст…пендия, соч…тание 

 

8. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) прим…тивный,  ч...стота (ударов), ин…й (на деревьях)  

2) распол…жение, к...рзина, водор...сли  

3) инт…ллигентный, сб…режения, забл…стевший  

4) обр…мление, б…гряный, р...внина  

5) загром…ждать, эв…люционный, т...мительный 

 

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) (по) к…сательной, к…рикатура, б…гаж  
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2) разв…твление (проводов), стр…миться, зап...реться  

3) разр…жѐнный (воздух), (в) см...тении, у…звлѐнное (самолюбие)  

4) те…ретический, (деревенский) ст…рожил, к…мбинация  

5) (крепкая) беч…вка, ж…сткий, подж…г (листья) 

 

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) тр…согузка, неув...дающая (красота), посв...тить 

(стихотворение)  

2) з…рница, х…отичный,  г...рмоничный  

3) поч…татель (таланта), прив…легии, прож...вать (по адресу)  

4) ц…вилизация, ц...клический, ц...линдр  

5) разм...наться, с…дина (в волосах), прав…льный 

 

 
Маленький орфоэпический словарь 

 мозаИчный 
 

потолок отличный,  
весь он мозаИчный 

 

    
свЁкла удивлялась Фѐкла: 

- Ах, какая свЁкла! 
  

прозорлИва Василиса так красива да 
ещѐ и прозорлИва! 

 

аэропОрты – аэропОрт 

бАнты – бАнт  

бухгАлтеров – бухгАлтер  

вероисповЕдание – исповЕдать  


